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Рассматривается развитие лесовосстановительных процессов. Исследованы процессы в кедровых лесах Гор-
ного Алтая. Даны характеристики естественного возобновления под пологом древостоев в преобладающих типах 
леса.
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The forest – restoring  processes is considered. The processes in Siberian pine forest of Mountain Altay are studied. 
The characteristics of natural regeneration ander the forest canopy in prevalent type of forest are given.
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ВВЕДЕНИЕ

Лесной  фонд  претерпевает  изменения  в  ре-
зультате как естественных  причин,  так  и  антропо-
генного влияния. Проходит трансформация лесных 
экосистем  под  влиянием  насекомых  и  болезней, 
лесных  пожаров и  рубок. Это  понижает  генетиче-
ский потенциал лесообразующих древесных  пород 
и ведет к снижению биологической продуктивности 
лесных земель в результате ослабления устойчиво-
сти  и  продуктивности  последующих  поколений 
леса.  Единственной  альтернативой для  предотвра-
щения  таких  последствий  является  лесовосстанов-
ление  при  широком  использовании  достижений 
лесной селекции в организации постоянной лесосе-
менной базы на генетическоселекционной основе.

Лесовосстановление  в  Горном Алтае  происхо-
дит как естественным путем за счет предваритель-
ного, последующего и сопутствующего возобновле-
ния, так и искусственным на основе  создания лес-
ных культур.

Естественное  возобновление леса  является  ди-
намичным процессом, а  его успешность  определя-
ется типом леса, структурой насаждения и биологи-
ческими особенностями древесных пород. Возобно-
вительные  процессы,  особенно  при  использовании 
подроста  предварительного  происхождения,  на-
много сокращают срок выращивания леса, снижают 
затраты труда и средств в сравнении с искусствен-
ным  лесовосстановлением,  и  зачастую  при  этом 
формируются  насаждения  с  более  высокими  на-
следственными свойствами Использование при ле-
совосстановлении  возобновительных  сил  природы 
особенно  важно  при  ведении  лесного  хозяйства в 
таежных  условиях, где имеет  место  разграничение 
территории лесного фонда на зоны зимних и летних 
лесозаготовок.  Помимо  этого,  возобновление  по 
структуре и интенсивности оказывается различным 
даже для  одной породы на  вырубке, на  пожарище 
или под пологом леса.

Появление подроста  под пологом леса,  его вы-
живание,  рост  и  способность  сформировать новое 
поколение  во  многом  определяется  лесообразую-
щей  ролью  материнского древостоя,  а  именно  его 
полнотой, составом, возрастом, что, в свою очередь, 
накладывает  отпечаток  на  развитие  и  мощность 
подлеска,  живого  напочвенного  покрова,  лесной 
постилки. Эти и другие факторы тесно взаимосвяза-
ны не только друг с другом, но и с почвенно-клима-
тическими условиями, оказывая влияние на появле-
ние, рост и развитие молодых поколений сосны си-
бирской кедровой.

По  мнению  многих  исследователей, главными 
особенностями сосны сибирской кедровой, обеспе-
чивающими  ей  со-господство  и  даже  доминирую-
щее положение в древостоях, являются следующие.

1) высокая длительность  жизни сосны сибир-
ской кедровой, превосходящая срок  жизни 
других древесных  пород. Чем реже проис-
ходит смена поколений, тем устойчивее по-
ложение вида в фитоценозе.

2) широкая  экологическая  амплитуда  сосны 
сибирской кедровой в  отношении  к  почве, 
климату, гидрологическим условиям.

3) значительная возрастная пластичность сос-
ны  сибирской  кедровой  по  отношению  к 
важнейшим факторам среды, выражающая-
ся в том, что в первые годы жизни подрост 
способен  переносить  довольно сильное  за-
тенение (Крылов, 1965; Бех, 1974). По мере 
увеличения  возраста  сосна  сибирская  ке-
дровая становится более светолюбивой.

4) способность  кедрового подроста  в  первые 
годы жизни  мириться  с  недостатком света 
не  является  наследственно  закрепленными 
свойствами.  Это  подтверждается  массовы-
ми наблюдениями над выращиванием поса-
дочного  материала  в  питомниках,  где  он 
успешно  растет  с  первых  дней  жизни  при 
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полном солнечном освещении.
Помимо  этого,  сосна  сибирская  кедровая 

способна  появляется  под пологом не  только мате-
ринских  деревостоев.  Так,  в  сосновых  лесах  под-
рост  сосны  сибирской  кедровой  хорошо  растет  и 
развивается как на Урале (Коновалов, 1979), на рав-
нинах  Западной  Сибири (Бех,  1974),  в  сосняках 
Восточной Сибири (Фалалеев, 1964), так и в низко-
горных  сосняках  Алтая,  он  встречается  в  количе-
стве до 1000 шт./га. Под пологом средневозрастных 
и  приспевающих  насаждений  в  районе  Турачака 
(бассейн  р.  Бии) имеется  до 1000 шт./га экземпля-
ров сосны сибирской кедровой в возрасте от 3 до 80 
лет. Кедровые деревья высотой до 12 м вклинились 
в верхний полог соснового насаждения.

По мнению И.А. Бех, возобновление сосны си-
бирской кедровой под пологом сосновых и березо-
вых  лесов  типичное  явление  для  лесов  Западной 
Сибири.

Подрост сосны сибирской кедровой растет  под 
пологом  осиновых  и  березовых  насаждений.  Об-

разовавшиеся в результате смен березовые и осино-
вые  леса  рассматриваются некоторыми исследова-
ниями кедровников (Колесников, Седых), в качестве 
потенциальных кедровых насаждений при наличии 
под их пологом достоверного количества кедрового 
подроста.  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Для  изучения  процессов  возобновления  сос -
ны сибирской кедровой  под пологом леса в усло-
виях Телецкого опытного лесного хозяйства нами 
были  заложены  четыре  пробных  площади  по  об-
щепринятым  методикам,  лесоводственно  -  такса-
ционная  характеристика  которых  представлена  в 
таблице 1.

Пробные площади заложены в низкогорном по-
ясе Телецкого опытного лесного хозяйства на высо-
те над уровнем моря 650-720 метров, в насаждени-
ях II-III классах бонитета с полнотой 0,6 0,8.  

Таблица 1 – Лесоводственно - таксационная характеристика пробных площадей

№ п/п
Группа 
типов 
леса

Экспо-
зиция 
склона

Высота 
над 

уровнем 
моря

Состав Класс бо-
нитета

Ср. высо-
та, м

Ср. диа-
метр, см Полнота Запас 

м3/га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Папо-
ротни-
ковая

С 710 8К2П+Б II 28 40 0,7 400

2 Разно-
травная ЮВ 650 5К5П+Б II 30 44 0,8 430

3 Бадано-
вая СВ 720 6К3П1Б III 26 36 0,6 300

4 Крупно-
травная СЗ 670 9К1П ед. 

Б II 27 40 0,7 390

РЕЗУЛЬТАТЫ

Общее  количество  самосева  и  подроста,  как 
видно из таблицы 2, изменяется в пределах от 1151 
шт./га до  1859 шт./га. Лиственные  породы, входя-
щие в состав подроста, составляют 15-32 %.

Говоря о качественной характеристике возобнов-
ления в кедровниках Телецкого опытного лесного хо-
зяйства, надо отметить, что в состоянии подроста на-
блюдаются некоторые различия (табл. 3).

Количество сомнительного подроста  изменяет-
ся в пределах от 10 до 42 шт./га. Максимальное ко-
личество  усохшего подроста  49 шт./га. По общему 
количеству благонадежного подроста очень трудно 
дать  вполне  объективную  оценку  естественного 
возобновления и спрогнозировать ход этого процес-
са в перспективе. Молодое поколение леса  отлича-
ется  различной  возможностью  к  выживанию.  Это 
качество можно раскрыть при анализе его возраст-
ной структуры.

Таблица 2 – Характеристика естественного возобновления под пологом леса 
Количество самосева и подроста по породам, шт./га

№ 
п/п кедр пихта береза итого хвойные

%
лиственные

%
1 283 498 370 1151 68 32
2 786 391 508 1685 70 30
3 821 734 304 1859 84 16
4 739 649 243 1631 85 15

Таблица 3 – Качественная характеристика кедрового подроста под пологом леса

№ п/п Количество подроста и самосева
благонадежный сомнительный усохший итого

1 263 12 8 283
2 695 42 49 786
3 803 10 8 821
4 701 28 10 739
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Таблица 4 – Распределение самосева и подроста сосны сибирской кедровой по группам возраста (шт. на 1 га / %)
Количество самосева и подроста по группам возраста, шт./га

№ 
п/п Группы возраста, лет га/%

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 25 и более Итого
1 12/4 61/22 131/46 66/23 13/5 - 283/100
2 93/12 281/36 194/25 119/15 72/9 27/3 786/100
3 111/14 272/33 179/22 128/16 101/12 30/3 821/100
4 89/12 261/35 132/18 117/16 133/18 7/1 739/100

Как следует из приведенных данных, подрост в 
исследованных древостоях в основном представлен 
тремя возрастными группами (16-20), (6-10), (11-15) 
лет. На возрастную группу больше 25 лет приходит-
ся всего 1-3 %.

ВЫВОДЫ

Оценивая  процесс  естественного  возобновле-
ния сосны сибирской кедровой под пологом низко-
горных кедровников разнотравных, крупнотравных, 
папоротниковых,  бадановых,  можно  констатиро-
вать, что он протекает не вполне удовлетворительно 
и  контролируется многими  факторами,  о  которых 
говорилось ранее.

Следует  отметить,  что  согласно литературным 
сведениям,  процесс  возобновления  сосны  сибир-
ской кедровой под  пологом кедровых  насаждений 
только в горнотаежном подпояске находит наиболее 
оптимальные  условия.  С  переходом в  низкогорье 
количество кедрового подроста  снижается  за  счет 
увеличения  количества  других  пород.  Требуются 
дополнительные лесоводственные мероприятия для 
дальнейшего улучшения процесса лесовосстановле -

ния  под пологом древостоев  сосной  сибирской ке-
дровой.

Важно  подчеркнуть, что  собранные  нами  дан-
ные подтверждают вышесказанное. Особую тревогу 
должен вызвать тот факт, что уменьшается количе-
ство, прежде всего, всходов и самосева. Это указы-
вает  на  затухание  процесса  возобновления  сосны 
сибирской кедровой.
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